ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 5 ИЮЛЯ 2017 г. № 148
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Сводный перечень
государственныхуслуг, оказываемыхорганами

исполнительнойвласти РеспубликиДагестан и
подведомственнымиим государственнымиучреяедениями

в рамках делегированныхим полномочий органов

исполнительнойвласти РеспубликиДагестан

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:
Внести в
органами

Сводный перечень государственных услуг, оказываемых

исполнительной

подведомственными

им

власти

Республики

государственными

Дагестан

учреждениями

в

и

рамках

делегированныхим полномочий органов исполнительнойвласти Республики

Дагестан,

утвержденный

Дагестан от

постановлением

Правительства

Республики

2012 г. № 311 (Собрание законодательства
Республики Дагестан, 2012, № 17, ст. 731; 2013, № 17, ст. 1108; № 24
(раздел III), ст. 1694; 2014, № 16, ст. 914; 2015, № 10, ст. 547; № 12, ст. 733,
ст. 739; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 2016, 6 мая, № 05002000567; 19 мая, № 05002001266;
12

Официальный

сентября

интернет-портал

правовой информации

(www.pravo.gov.ra),

2016, 1 марта, № 0500201603010019; 8 апреля, № 0500201604080008;
29 апреля, № 0500201604290006; 12 мая, № 0500201605120039; 23 августа,
№ 0500201608230003; 23 ноября, № 0500201611230012; 9 декабря,
№ 0500201612090008; интернет-портал правовой информации Республики
Дагестан
(www.pravo.e-dag.ra), 2017, 10 января, № 05002002125;
Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ra),
2017, 22 марта, № 0500201703220004; 5 мая, № 0500201705030002),
следующие изменения:

а) пункт

«92.

92 изложить в следующей редакции:

Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским

кооперативам Республики Дагестан на развитие материально-технической
базы.»;

б) пункт

95 признать утратившим силу;

в) пункт

«97.

97 изложить в следующей редакции:

Предоставление

субсидий

из

республиканского

бюджета

Республики Дагестан на развитие пчеловодства.»;

98 признать утратившим силу;
д) пункт 107 изложить в следующей редакции:
«107. Предоставление субсидий из республиканского
г) пункт

бюджета

Республики Дагестан на развитие переработки продукции животноводства в
Республике Дагестан.»;
е) пункт

«108.

108 изложить

в следующей редакции:

Предоставление

Республики

Дагестан

на

субсидий

развитие

из

республиканского

консервной

бюджета

промышленности

и

переработки продукции растениеводства в Республике Дагестан.»;
ж)

в

пункте

113

слова

«и

единовременной

помощи

на

бытовое

устройство начинающим фермерам» исключить;

з)

пункт

114(2)

дополнить

поголовья коров специализированных

и) пункт

114(3)

дополнить

«,

словами

на

содержание

мясных пород»;

словами

«,

направленных

на повышение

продуктивности в молочном скотоводстве»;

к) пункты

товарного

114(4) и 114(5) признать

утратившими силу.

^седатель Правительства
!спублики Дагестан

А. Гамидов

